
Teamleitung Bestandskunden Marketing (m/w)
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Das erwartet Dich bei uns

− �	�
����� �� ����
��� +�� �	��
�������	
��, 5����	��������
��	
��

0����� 
�+��	�����-������

− 3�	��
.�	
�� ��	 ��� �����
� 6	��
���
�- �

�, �� ���+� 6� �
'�������, ��


����
+�	��
.�	
��

− *��	�
�+� 1
��	�� �� 0��	����
�����
 ��� ��
�	��� ��.�� �7
�	��� 0�������	� �� ��	

8�	'���

���	�� 
��� 9 +�� ��	 0�����
��� '�� �	 �������	��

− �	�
����� +��  	��
�+�� ��.�� ��� ������	���
��	
�� 0�����
�� �� )����
��, �� ����������	

�'�
�������
 ��� :��
 ��� &�	 �
���
����

Berlin, Deutschland – Vollzeit – ab sofort

Wir suchen Dich!
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Das bringst Du mit
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Unser Angebot
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